Пояснительная записка
Вступительный экзамен по Истории разработан в объёме требований, необходимых для
получения аттестата о среднем полном образовании и составлен с учётом требований к
освоению школьного курса истории. Вступительный экзамен проводится согласно программе
вступительного экзамена.
Критерии и шкала оценки
При ответе поступающие должны продемонстрировать не только знание фактического материала, но
также и знакомство с основными проблемами истории, а также с оценками наиболее значимых
исторических событий. Экзамен оценивается по стобальной шкале.
Тест включает в себя две части. Задания категория А содержат тестовые задания по темам всеобщей
и отечественной истории различных периодов с выбором ответа. К каждому заданию даются
вариантов ответов, из которых только один является правильным. Данная часть теста направлена на
проверку знаний исторических фактов.
В заданиях категории С экзаменуемый должен дать развёрнутый ответ. Обоснование собственной
позиции должно основываться на идеологической основе определённого концептуального
направления. Оценка общего характера без доказательств не принимается, но оценивается умение
автора делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач,
сформулированных в ответе.
При ответе поступающие должны продемонстрировать знание фактологического материала,
причинно-следственных связей событий российской истории, основных тенденций исторического
процесса, уметь определить значение того или иного события (процесса) для исторического развития
в целом, понимать место России на мировой арене. При этом особое внимание при оценивании
экзаменационной работы будет обращаться на умение системно излагать материал, анализировать его
представлять периодизацию проблемы.

Содержание экзамена
1.Древняя Русь. Образование Древнерусского государства его социально-экономический и
политический строй. «Норманнская проблема». Политическая борьба в Киевской Руси.
Распространение христианства среди восточных славян и Крещение Руси. Древнерусская
культура.
2.Русские земли в период политической раздробленности. Распад Киевской державы и его
причины. Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Великое княжество
Владимирское. Татаро-монгольское нашествие. Русь и Запад в первой половине ХИ в. Русь и
Золотая Орда. Русская культура в. ХII-XIII вв.
3.Русь в эпоху борьбы за политическую централизацию. Борьба Москвы и Твери за
политическую гегемонию в ХIV в. Куликовская битва, ее предпосылки и последствия.
Образование единого Российского государства. Политический строй России в конце ХV в.
Русская культура в ХIV-ХV вв..
4. Московское государство в ХVI вв. Социально-экономическое и политическое развитие
России в ХVI в. Завершение объединения русских земель. Борьба придворных группировок в
годы «боярского правления». Реформы «Избранной рады» и Опричнина. Внешняя политика
России в ХVI в. Русская культура XVI в.

5. Россия в ХVII в. Смута в начале ХVII в. Социально-экономическое развитие: Продвижение
в Сибирь и начало освоения Сибири. Соборное Уложение 1649г. и _ завершение оформления
крепостного права в России. Эволюция политического строя. Церковная реформа и раскол
русской церкви. Массовые народные движения. Донские казаки в ХVII в. Восстание Степана
Разина. Внешняя политика России в ХVII в.Присоединение Левобережной Украины.
Культура России в ХVII в. новые явления и традиции.

6 .Россия в первой половине ХVIII в. Россия в конце ХVII в. и предпосылки реформ
Петра I. Социально-экономическое развитие России. Реформы Петра I. Массовые
народные движения в первой четверти ХVIII в. Укрепление самодержавия. Внешняя
политика России. Северная война. Эпоха «дворцовых переворотов».
Культура России. Развитие науки. М.В.Ломоносов. Московский университет.
7. Россия во второй половине ХVIII в. Социально-экономическое развитие. Восстание . под
предводительством Е.И.Пугачева. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II.
Внешняя политика России во второй половине ХVIII в. Русско-турецкие войны.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и революционная Франция. Военное
искусство России. П.А.Румянцев. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Развитие ` культуры России во
второй половине ХVIIIв.
8. Россия в конце XVIII — первой половине XIX вв. Социально-экономическое развитие
России в первой половине XIX в. Внутренняя политика Александра I: реформы
государственного аппарата, крестьянский вопрос. Внешняя политика России. Отечественная
война 1812 г. и восточный вопрос. Движение декабристов в России. Основные направления
внутренней политики самодержавия во второй четверти XIX в. Общественное движение в
России в 1830 -1850-е гг.: западники, славянофилы, формирование революционнодемократического направления.
9. Россия во второй половине XIX века. Экономическое и социальное развитие России,
теоретические и историографические аспекты отмены крепостного права и
либеральных реформ 60-г 70-г гг. ХХ века. Общественная мысль России во второй половине
ХХ века: народничество, марксизм, либерализм, консерватизм. Внешняя политика России
второй половины ХХ века. Внутренняя политика России в 1880-е 1890-е гг.
10. Россия в начале ХХ вв. Особенности социально-экономического развития России.
Причины и особенности экономического кризиса. Монополизация производства. Внутренняя
и внешняя политика России начала ХХ века. Русско-японская война.
Причины и особенности революции 1905-1907 гг. Основные государственные законы.
Начало российского парламентаризма. Третьеиюньская политическая система.
Аграрная реформа П.А.Столыпина. Оценка в историографии. Внешнеполитические .
кризисы начала ХХ века. Россия в первой мировой войне.
11. Власть и общества в годы мировой войны. Позиция различных политических партий.
Образование Прогрессивного блока. Борьба с самодержавием в 1915-1916гг. Причины
и характер революционных действий в начале 1917 года. Падение самодержавия,

внутриполитическое развитие страны «от февраля к октябрю». Октябрьская
социалистическая революция. Второй съезд Советов и его решения. Разгон Учредительного
собрания. гражданская война и её итоги.

12. СССР в 20-е - 30-гг. ХХ века. Новая экономическая политика, её сущность и причины ‚
сворачивания. Внешняя политика СССР в 20-е — 30-е годы. Внутрипартийная борьба в годы
НЭПа. Социально-экономическое развитие СССР в 20-е 30-е гг. Индустриализация и
коллективизация. Формирование тоталитарного режима, его проявления. Культура в СССР в
довоенный период.
13. СССР в ВОВ. Начало Великой отечественной войны и причины поражений СССР.
Коренной перлом в ходе войны и её завершение. Проблемы и достижения во
взаимоотношениях СССР и союзников. Цена победы для СССР и последствия войны.
14. СССР в послевоенный период. 1950-е. - 1970-е гг. Восстановление экономики в
послевоенный — период. Общественно-политическая жизнь страны в послевоенный период,
борьба за власть: упущенные возможности или достижение компромисса.
Внешняя политика в СССР, «Холодная война». Роль СССР в эскалации международной
напряженности и формировании политики «разрядки». Социально-экономическое развитие
СССР, великие достижения и нарастание кризисных явлений... Диссидентское движение как
проблема альтернативного мышления в СССР. Культура СССР в послевоенный период.
15. СССР в 80-е начале 90-х гг. ХХ века, Политика «перестройки», противоречия и
особенности. Социально-экономическое развитие страны и нарастание кризисных явлений.
Политическая борьба в СССР и начало многопартийности и её особенности. Августовские
события 1991 года. Внешняя политика СССР. Культура СССР в 1980 - начале 1990-х годов.
16. Россия на современном этапе. Проблемы социально-экономического развития России
1990-х годов. Внешняя политика России. Политическая система России. Культура России на
современном этапе.
Часть II

Экзаменуемым предстоит работать с высказываниями историков и современников о
событиях или деятелях истории. Испытуемому предлагается сформулировать собственное
отношение к данному утверждению и обосновать его.

Учебники и учебные пособия:
История учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций : базовый и углублённый
уровни : в двух частях А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров Ч. 1 С древнейших времен до
конца XIX века .Русское слово 2019
Историяучебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций : базовый и углублённый
уровни : в двух частях А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров Ч. 2 Конец XIX века - начало XXI
века .М.,Русское слово 2019

Кузнецов, И.Н. История / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2017. (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 (дата обращения: 23.05.2020). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-394-02800-7. – Текст : электронный.
Новейшая история России / Под ред. А. Н. Сахарова.М., Проспект, 2015.

Более ранние варианты:
Барсенков А.С., Вдовин А.И. История, России. 1917-2007. Изд. 2-е, доп. и ‚ 2008.
Борисов Н.С. Политика московских князей: конец ХIII- первая половина ХIV в. М., 1999.
Кузьмин А.Г. История России с ‘древнейших времен до 1618 года. М., 2003.
Орлов А.С. Основы курса истории России. М., Проспект, 2015. |
Орлов А.С.,Георгиев В.А., Георгиева Н.Г.,Сивохина Т.А. История России. 3-е изд., перераб.
и доп. М., 2006.
Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве ХVI- ХVII вв. М., 1995
Федоров В.А.. История России. 1861-1917. М., 2000.
Хрусталев Д. Г. Русь: от нашествия до «ига» 30- 40 гг. ХШ в. СПб., 2004.
Шестаков В.А. Новейшая история России. М., 2008.

